
Интеллектуальная школа  

 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

истории для обучающихся 9-11 классов 

 

(очно-заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

 

Цель: 

содействовать всестороннему развитию способностей 

одаренных детей посредством углубленного изучения 

истории. 

Задачи:  

-освоение основ исторической науки; 

-углубленное изучение истории России; 

-развитие различных видов мышления 

аналитического, критического, исторического, 

творческого; 

-формирование навыков работы с различными 

источниками информации. 

 

Заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Преподаватель-тьютор заочного обучения: 

  Ляпанов Артем Владимирович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории России 

Педагогического института ВлГУ, ответственный 

секретарь редакционной коллегии научно-

методического журнала «Вестник Владимирского 



государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых. Серия: Социальные и гуманитарные 

науки», педагог дополнительного образования Центра 

поддержки одаренных детей "Платформа 33" 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой».  

В ходе заочного обучения школьники изучают 

особенности «ремесла» историка, методологические 

основы его работы; знакомятся с разными видами 

исторических источников; изучают культурно-

исторические особенности русской цивилизации; 

исторические процессы в духовной сфере 

средневекового российского общества; развитие 

российского общества в XVIII–XIX вв., оценивают 

исторических деятелей ХХ столетия; выясняют 

эволюция институтов государственной власти. 

Очная форма обучения 

Преподаватели: 

  Курасов Сергей Александрович, кандидат 

исторических наук, заведующий кафедрой 

информационных технологий государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой»; 

Кузьменко Оксана Витальевна, методист, 

старший преподаватель кафедры гуманитарного 



образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»; 

Малыгина Ирина Валентиновна, учитель 

истории муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Бавленская СОШ» 

Кольчугинского района»; 

Федина Наталья Валерьевна, учитель истории 

муниципального автономного образовательного 

учреждения г. Владимира «Промышленно-

коммерческий лицей». 

В ходе очного обучения школьники осваивают 

теорию и практику создания исторического проекта; 

изучают избранные вопросы истории России с 

древности до XVIII века, XVIII-XIX веков и XX века. 

Куратор программы:  

Пчелинцева Татьяна Александровна, 

заслуженный учитель Российской Федерации, 

методист Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой». 


